
Латинское название: Systane Balance 

Код АТХ: S01XA20 

Действующее вещество: Е1520, минеральное масло и фосфатидилглицерол  

Производитель: Alcon Laboratories, Испания 

Условия продажи: Рецепт не требуют 

Условия хранения: от 15 до 25 градусов 

Срок годности: Закрытый флакон – 24 месяца, открытый – полгода. 

Капли Систейн Баланс позволяют снять болезненные ощущения и устранить 

ксерофтальмию. В основу легло большое количество разнообразных 

активных препаратов.  

Показания к приему 

Систейн Баланс применяется при ксерофтальмии, нужде во вспомогательном 

увлажнении и протекции глазного яблока из-за сильных нагрузок, частого 

нахождения перед компьютером, долгого вождения, а также препарат 

хорошо восстанавливает слезную пленку. 

Состав и форма выпуска 

В основе медикамента лежат сразу три основных компонента: 

пропиленгликоль (или Е1520), минеральное масло и фосфатидилглицерол.  

Вспомогательными в-вами выступили: 

 Гидроксипропил гуар 

 Димиристоил 

 Е492 

 Е431 

 Ортоборная к-та 

 Этилендиаминтетраацетат динатрия  

 Е420 

 Очищенная вода. 

Систейн Баланс производится в виде капель для глаз, не обладающих 

цветом, запахом или вкусом. Раствор разливается в небольшие бутыльки из 



полумягкой пластмассы с удобной крышечкой-дозатором. Коробка имеет 

металлический сине-фиолетовый цвет. 

Лечебные свойства 

Глазные капли Систейн Баланс – это полный аналог натуральной слезы. ЛС 

необходим для дополнительного увлажнения роговицы глаза. От иных 

медикаментов рассматриваемое средство выгодно отличает системы 

LipiTech, позволяющая восстановить липидный слой слезной пленки органов 

зрения. Благодаря наличию большого количества масляных основ внутри 

состава капель, поверхность глаз хорошо увлажняется, потому что влага 

испаряется меньше.  

Основные рабочие компоненты борются с синдромом сухого глаза, сильным 

раздражением и жжением, появившимися из-за разнообразных причин, 

включая аллергию или травмы. 

Медикамент использует местно, это говорит о том, что препарат не поступает 

в общий кровоток. Об иных данных, касательно фармакокинетики, 

производитель не заявил. 

Способ применения и дозы 

Инструкция по применению глазных капель Систейн Ультра не имеет точных 

офтальмологических дозировок капель, их использование осуществляется по 

мере необходимости. Нормальной считается разница между вливаниями в 4 

часа, но если неприятные чувства появились вновь, то промежуток также 

можно уменьшить до 120 минут. 

В оба глаза по очереди закапывают от 1 до 2х капель медикамента, а затем 

легонько моргают, чтобы обеспечить максимальное распределение 

препарата.  

Перед тем, как воспользоваться лекарством, необходимо тщательно 

взболтать флакончик и вымыть руки. 

Внимание! Запрещено прикасаться дозатором глаз или любых иных 

поверхностей, чтобы не допустить попадание инфекции. 

Если неприятные ощущения длятся долго, то необходимо срочно обратиться 

к врачу-офтальмологу. 



Пациентам, носящим контактные линзы, разрешено использование 

медикамента, при условии, что во время инстилляции они будут сняты. 

Использование капель при беременности не рекомендуется, т.к. возможные 

риски для матери и плода до сих пор не изучены. По этой же причине не 

нужно использовать медикамент кормящим. 

Противопоказания и меры предосторожности 

Применение ранее описанных капель запрещено, если есть следующие 

состояния: 

 Возраст до 18 лет 

 Высокая чувствительность на любые в-ва в составе 

 Вынашивание ребенка 

 ГВ. 

К мерам предосторожности относят необходимость в контроле стерильности 

пипетки флакона. 

Побочные эффекты, передозировка, взаимодействие 

К побочным эффектам относят аллергические реакции начиная от отеков, 

заканчивая анафилактическим шоком. 

Случаи отрицательного ответа организма на превышение нормальных 

дозировок лекарства до сих пор не были зафиксированы. 

Если больному прописано несколько лекарственных препаратов для глаз, то 

надо выждать по меньшей мере 20 минут между их использованиями. 
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